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Посвящение

Моему мужу Брайану, который является моим лучшим другом, спутником  

и самым важным человеком в моей жизни. Спасибо тебе за твою любовь,  

за твою поддержку и за то, что ты – мой персональный «чирлидер»...  

так же как и за твое терпение, когда я фотографирую еду перед тем,  

как мы ее съедим. Я тебя люблю!
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ВВЕДЕНИЕ

Три года назад я написала первое издание «Фуд-фотография. От простых до безу-

пречных снимков». Замысел книги давно вынашивался в моей голове, а издательство 

Peachpit Press дало мне возможность воплотить его в жизнь. Процесс работы над 

книгой оказался гораздо более увлекательным, чем я ожидала, поэтому в то время, 

когда я писала книгу, и после того, как закончила, я с воодушевлением занималась 

фуд-фотографией.

В течение нескольких лет после выхода первой книги мой собственный авторский 

стиль и отношение к фуд-фотографии существенно изменились. Я стала использо-

вать разные виды освещения, разные фоны и посуду, освоила более эффективные 

методы постобработки фотографий, перейдя на Adobe Lightroom вместо Adobe 

Photoshop. И все это потребовало переработать первую книгу, подготовив ее  

второе издание, которое вы и держите сейчас в руках.

Надеюсь, что эта книга станет действительно полезной для вас и поможет отпра-

виться в увлекательное путешествие в мир фуд-фотографии. Она познакомит вас 

с основами фотографии и осветительной техникой, основами фуд-стайлинга, а также 

с тем, как представить ваши работы в Интернете и как обрабатывать ваши снимки 

в Adobe Lightroom.

Наконец, мы все снимаем в своем собственном стиле, но одна вещь в фуд-фотографии 

должна быть неизменной: еда просто обязана выглядеть вкусной. Задача этой книги – 

научить фотографа любого уровня тем приемам, которые помогут сделать  

еду на фотографиях такой же аппетитной, какая она на вкус, причем сделать это 

с минимумом усилий и самым естественным образом.

Далее я привожу несколько вопросов и ответов по этой книге, чтобы помочь вам 

понять, что вас ждет на ее страницах.

Вопрос: Чему я научусь с помощью этой книги?

Ответ: Книга начинается разделом, посвященным основам фотографии (базовым  

техникам и оборудованию), затем приглашает вас поэтапно ознакомиться с тем,  

как работать с освещением, с фуд-стайлингом, композицией и редактированием 

фотографий. Она показывает, как правильно представить блюдо, которое вы пригото-

вили и оформили, чтобы у зрителя буквально потекли слюнки.
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Вопрос: Чем данная книга отличается от первого издания?

Ответ: При написании этого второго издания я заботилась о том, чтобы те из вас, 

у кого уже есть первая книга, не потратили деньги впустую. Первые несколько глав 

могут показаться похожими (об основах фотографии вообще очень много пишется), 

тем не менее вы обнаружите, что абсолютно все фотографии обновлены, а последние 

три главы (составляющие почти половину книги) полностью переписаны! Я также 

внесла изменения в текст книги в соответствии с тем, как поменялся мой собственный 

стиль фотографирования и фуд-стайлинга.

Вопрос: Для кого эта книга?

Ответ: Вообще она для любого, кто хочет создавать действительно красивые фуд-фо-

тографии. Когда я писала книгу, я подразумевала, что ее будут читать прежде всего 

кулинарные блогеры и домашние кулинары, но абсолютно все описанные техники 

и приемы подойдут и профессиональным фотографам, и поварам, и шеф-поварам – 

любого уровня их знаний и умений, в любой ситуации и окружении.

Вопрос: Должен ли я читать книгу с начала до конца или 
достаточно ознакомиться лишь с отдельными главами?

Ответ: Какого-то одного, «правильного» способа читать книгу не существует. Если 

вы новичок в фотографии, скорее всего я порекомендую вам прочитать последова-

тельно несколько первых глав, чтобы понять базу и создать прочную основу для того, 

чтобы окунуться в мир специфических особенностей фуд-фотографии. Если же вы 

продвинутый фотограф, понимающий свою камеру и знающий все основные техники, 

вы можете пропустить начало книги и перейти непосредственно к главам, посвящен-

ным фотографированию еды.

Вопрос: Что за задания даются в книге?

Ответ: В конце каждой главы я даю несколько заданий, которые помогут вам попрак-

тиковаться и закрепить некоторые техники и приемы, о которых вы прочитали. 

Хотите – выполняйте их, не хотите – не выполняйте, это делается только по желанию. 

Но если вы попробовали и у вас получилось, не скрывайте плоды ваших трудов, поде-

литесь ими в Интернете! Я бы с огромным удовольствием их увидела.
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1
Основы  
фуд-фотографии

Инструменты и основные технические 
термины цифровой фуд-фотографии

Когда речь идет о съемке еды, технически она ничем не отличается 

от фотографирования любых других объектов. Очень важно твердо 

разбираться в таких базовых понятиях, как выдержка и баланс белого, 

а также в том, как работает камера, прежде чем приступать к фуд- 

фотографии. В этой главе я расскажу о некоторых основах, без которых 

не обойтись, если вы хотите, чтобы ваши снимки вызывали восторг.
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Детальное изучение снимка Детальное изучение снимка 

Старая крашеная 

столешница помогает 

добавить снимку 

текстуру.

Canon 5D Mark III • 

ISO 100 • 1/8 сек • 

ƒ/5.6 • Canon 100mm 

ƒ/2.8L Macro lens

Детальное изучение снимкаДетальное изучение снимка 



1 :  О С Н О В Ы   Ф У Д - Ф О Т О Г РА Ф И И  15

Чтобы уравновесить 

композицию, я доба-

вила на тарелку допол-

нительные съедобные 

элементы.

Я люблю фотографировать (и есть) маленькие, на один укус, закуски. Для этого 

снимка я подготовила несколько разных тарелок с ними, чтобы добавить разно-

образия и привлечь интерес к каждой части фотографии. Для центральной части 

композиции я выбрала яркую голубую тарелку, чтобы выделить чудесный теплый 

цвет лосося.


